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СЕЛУ НЕ ИЗМЕНЯЕМ
Уважаемые
коллеги, друзья!
2011 год для работников
потребительской кооперации
России – юбилейный. Исполняется 180 лет со дня появления в нашей стране первых
кооперативных организаций,
которые уже в далеком ХIХ
веке сформулировали главную задачу, стоящую перед потребительской кооперацией. А
она заключалась в том, чтобы честью и правдой служить простым людям.
Приятно сознавать, что этому принципу работники кооперативных организаций не изменяли и, думаю, не изменят и впредь.
Кооперативное движение в Башкортостане
зародилось в 1871 году.
В 1916 году около сотни потребительских
обществ Уфимской губернии собрались на первый съезд представителей, который принял решение о создании Уфимского товарищества кооператоров, ставшего предшественником Башпотребсоюза.
Мы должны знать и помнить свою историю
и главную заповедь первого потребительского
общества, заявившего: «Товарищество потребителей имеет целью доставлять своим членам

УСПЕШНОЙ РАБОТЫ!
Уважаемые работники
и ветераны
потребительской
кооперации!
Позвольте от имени Башкирской республиканской организации Российского профсоюза работников потребительской кооперации и предпринимательства
сердечно
поздравить вас с профессиональным праздником – Международным днем кооперации!
Разделяя во многом судьбу
и сложный путь возрождения
сельского хозяйства в рыночной экономике, потребительская кооперация, проявив жизнестойкость, добилась стабильной работы, сохранила целостность системы.
Сегодня потребительская
кооперация Республики Башкортостан вносит заметный
вклад в организацию торгового обслуживания населения,
активно участвует в формировании продовольственных ресурсов, в развитии сферы бытовых услуг на селе. Благодаря вашим усилиям создаются
новые рабочие места, повышаются доходы сельских граждан.
Кооперативная модель, основанная на таких важных ценностях, как взаимопомощь, демократия, равенство, солидарность, честность, открытость,
социальная ответственность,
забота о ближних, постоянно и
активно совершенствуется.
Желаю вам успешной плодотворной работы, финансового благополучия, коммерческой удачи, стабильности и уверенности в завтрашнем дне!
Тепла, благополучия, счастья вам и вашим близким!

Фарит ХАМИТОВ,
председатель рескома
профсоюза.

необходимые продукты потребления хорошего
качества и по возможно дешевой цене…»
Сегодня Башпотребсоюз – крупная многоотраслевая система, которая объединяет более
180 кооперативных организаций, где трудится
около 8,5 тыс. человек.
Численность пайщиков составляет 244 тыс.
человек. Совокупный объем хозяйственной деятельности за последние пять лет увеличился в
два раза и достиг 7,5 млрд. рублей. По данному
показателю Башпотребсоюз занимает седьмое
место среди потребсоюзов страны.
Приятно отметить, что за минувшие пять
лет потребительская кооперация республики
не стояла на месте, а динамично развивалась,
несмотря на кризисные явления в экономике.
Мы сумели преодолеть негативные последствия кризиса. Потребительская кооперация
еще раз показала свой сильный характер, способность оперативно решать жизненно важные
вопросы, откликаться на нужды и чаяния своих
пайщиков.
Яркая, порой драматическая история Башпотребсоюза наглядно доказывает, что работа
кооперативных организаций жизненно необходима и важна для сельчан. А это должно настраивать всех нас на более эффективный и качественный труд, дальнейшее развитие всех
сфер деятельности потребительской кооперации.

Наша задача – развивать и дальше созидательную деятельность кооперативных организаций, более эффективно использовать материально-техническую базу, созданную усилиями многих поколений работников потребительской кооперации, модернизировать и переоснащать инфраструктуру предприятий.
Мы должны и впредь наращивать обороты
торговли, заготовок, общественного питания,
кооперативной промышленности, чтобы к 2015
году увеличить совокупный объем хозяйственной деятельности не менее чем в 1,5 раза.
Цель эта достижима и реальна для потребительской кооперации республики.
Уважаемые ветераны, пайщики, все труженики кооперативных организаций Башкортостана! От имени Совета Башпотребсоюза горячо
и сердечно поздравляю вас с 180 – летием потребительской кооперации России, 140 - летием потребительской кооперации Республики
Башкортостан и 95 – летием со дня образования Башпотребсоюза!
Желаю вам, дорогие коллеги и соратники,
доброго здоровья, успехов в труде на благо
родной республики, благополучия и семейного
счастья!

Мансур АБДУЛЛИН,
Председатель Совета Башпотребсоюза.

ЯРМАРКА
К ДНЮ РОССИИ,

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Президиум Совета
Центросоюза РФ рассмотрел итоги развития отраслей деятельности организаций потребительской
кооперации страны.
Почетной грамотой
Совета
Центросоюза
Российской Федерации
«За наивысший прирост
объёма закупок дикорастущей продукции» награжден коллектив Башкирского респотребсоюза.
Среди районных кооперативных организаций
первое место за работу с
пайщиками и второе место за развитие производственной деятельности присуждены коллективу Кармаскалинского
райпо (председатель Совета – Равис Хазиев).
Поздравляем с успехом во Всероссийском
экономическом соревновании!

ВМЕСТЕ
МЫ – СИЛА
Что такое потребительская кооперация
России сегодня? Это
- около 3 тысяч потребительских обществ, свыше 4 миллионов пайщиков, 260
тысяч работников.

А также
в честь
Дня города
и юбилея
потребительской
кооперации
На редкость солнечным и теплым выдалось 11 июня. И это
порадовало работников более двадцати
кооперативных организаций, приехавших
в субботний день в
Уфу, на площадь перед Дворцом спорта.
орожане не скрывали своей радости от праздника,
устроенного для них
потребительской кооперацией. И они активно голосовали рублем,
приобретая продовольственные товары, закупленные на крестьянских подворьях, продукцию предприятий
общественного питания, а также лекарственные травы, березовые веники и так далее.

Г

Продолжение фоторе
портажа с юбилейной яр
марки смотрите на вто
рой странице номера.

Цели и задачи потребительских союзов страны определены в Концепции развития до 2015
года. Это - сохранение и
развитие потребкооперации как единой, мощной и самобытной системы; укрепление позиций
на традиционных рынках; модернизация и интеграция в инновационную экономику; интеграция в решение общегосударственных проблем,
повышение благосостояния сельского населения, развитие на основе
эффективного взаимодействия с государственными институтами.
Потребкооперация
России сохраняет все
традиционные виды деятельности, делая всё
больший акцент на развитие социальной, не
всегда экономически эффективной деятельности. Выполнение социальной миссии было и останется для потребкооперации России самым
главным.
Продолжение на 2 й стр.
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ЯРМАРКА
К ДНЮ РОССИИ

ВМЕСТЕ
МЫ – СИЛА
Окончание.
Начало на 1 й стр.
Потребительская кооперация, несмотря на все
трудности, проблемы, а
иногда и прямое противодействие своей миссии,
по - прежнему является
проводником социальноэкономической политики
государства в сельской
местности, создавая условия для самозанятости
людей, новые рабочие
места, повышая доступность услуг.
Только потребительская кооперация сегодня
продолжает самоотверженно заниматься
поставкой продовольствия и
других товаров в малочисленные и труднодоступные населенные пункты, куда ни одну торговую
сеть никакими посулами
не заманишь. Только потребительская кооперация напрямую способствует повышению уровня
и качества жизни сельчан, для чего постоянно
увеличивает объемы собственного производства,
создавая единую операционную цепочку: производство сельхозпродукции – переработка – торговля.
Торговля по справедливым ценам – приоритетная задача потребительской кооперации, работники которой хорошо
осознают, что обслуживают самую незащищенную категорию граждан –
сельчан, и для достижения этой цели потребобщества
держат удары
конкурентов.
Потребительская кооперация России – это
еще и уникальная, не
имеющая аналога в мире
система кооперативного
образования. Благодаря
тому, что она обеспечивает многоступенчатое непрерывное образование,
российская кооперация
получает современно подготовленных специалистов.
Какое место и вес
занимает Башпотребсоюз в системе Центросоюза России?
Роль и влияние потребкооперации Башкортостана заметны не только на республиканском
уровне.
Сегодня Башпотребсоюз - второй в стране по
объему заготовительного
оборота.
За последние
пять лет объем закупок
сельскохозяйс твенной
продукции и сырья организациями потребительской кооперации вырос в
сопоставимой оценке в
1,5 раза.
Башпотребсоюз – третий в системе Центросоюза РФ по обороту общественного питания.
Башпотребсоюз занимает шестое место среди
потребсоюзов России по
объему производственной деятельности и десятое место по обороту розничной торговли.
Вместе – мы сила,
только в союзе потребительских обществ наше
будущее.
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События

Окончание. Начало на 1 й стр.
Любителям полакомиться
шашлыками, чебуреками с пылу с жару, в этот день было настоящее раздолье. Многие
признавались, что таких, с душой приготовленных блюд, им
уже давненько не приходилось
пробовать. Одним словом,
Башпотребсоюз еще раз показал, на что способны повара,
кондитеры потребительской
кооперации республики.

Финансовый итог ярмарки
таков: продано продукции и товаров на 4 миллиона 200 тысяч рублей. Уфимцы неплохо
«затарились» в этот день, приобретя 6,5 тонны мяса, 5 тонн
картофеля, 1,5 тонны лука, 1
тонну моркови, 2 тонны капусты; горожанам было продано
продукции общепита на 600
тысяч рублей, товаров собственного производства на 500
тысяч рублей.
Активное участие в ярмарке приняли коллективы ПО

«Благовар», Стерлитамакского, Караидельского райпо, ПО
«Чишминское», ПО «Стерлитамакская межрайбаза Башпотребсоюза», Альшеевское
райпо, ПО «Башпродукт» Благовещенского района, Иглинское, Аургазинское райпо, ПО
«Спутник» Аскинского района,
ПО «Бакалы», Архангельское
райпо.
На снимках: на кооперативной ярмарке в Уфе.

Фото Вадима МИХАЙЛОВА.

ОПЕРЕДИЛИ КОММЕРСАНТОВ
Недавно созданное по инициативе Башпотребсоюза ООО
«Шульган» первым в Бурзянском районе открыло супермаркет и современную Ашхану, тем самым опередив всех
местных коммерсантов.

«Н

еужели и до нас добралась цивилизация?» –
не поверили своим
глазам деревенские бабули, рассматривая полки первого в этих
краях супермаркета и заглядывая
в двери только что открывшейся
после реконструкции ашханы. Такой подарок в преддверии своего
юбилея сделал жителям Бурзянского района Башпотребсоюз.
Предыстория события, всколыхнувшего весь район, уходит в
90-е годы. Бурзянское потребительское общество в передовиках
никогда не числилось: райпо дважды становилось банкротом, растеряло многое из своего имущества.
Ушло в чужие руки и двухэтажное
здание столовой, построенное кооператорами в конце 90-х. Три года
назад Башпотребсоюз выкупил
часть некогда принадлежавших
райпо площадей, передав их вновь
созданной организации потребкооперации – ООО «Шульган». А в
середине марта нынешнего года у
крыльца столовой высадился десант строителей из Уфы. Повесил
на двери табличку «Закрыто на ремонт» и принялся переворачивать
все представления местных жителей о том, что такое современные
стандарты обслуживания.
- Завтра тут будет аншлаг, - с
улыбкой предрекает директор
ООО «Шульган» Галия Хисаметдинова. - В нашу ашхану люди и до
ремонта шли с удовольствием –
свадьбы проводили, юбилеи, а когда увидели замок на дверях, заволновались: опять богатей какойнибудь выкупил. Ходили к нам,
просили – не продавайте. А теперь
удивляются: надо же, кооперация
даже коммерческие структуры оставила позади.

Обновленная ашхана на 80
мест действительно выглядит как
картинка - поработавшая здесь команда профессионалов сил не пожалела. Хозяева с гордостью показали нам торговый зал, кухню,
производственные цеха, где все до
мелочей отвечает столичным меркам - автоматическая приточновытяжная система вентиляции,
полностью исключающая всякие
запахи, современная линия раздачи, где салаты охлаждаются, а вторые блюда остаются горячими, санузел для посетителей, которого
раньше не было вообще. Как того
требуют нынешние санитарные
нормы, для чистки овощей, разделки мяса и рыбы, приготовления
горячих блюд предусмотрены отдельные цеха; даже яйца будут обрабатываться в специальном отделении. Со знанием дела был подобран комплект оборудования. Современные производительные машины сберегут поварам немало
здоровья и позволят сэкономить
на энергоресурсах – при нынешних
тарифах момент весьма существенный. «Разве мы когда-нибудь в
таких условиях работали!» - не нарадуются девчата, у которых теперь есть и душевая с горячей водой, и уютная комната для приема
пищи.
- Мы постарались создать все
условия, чтобы коллектив трудил-

ся увлеченно, творчески, - замечает начальник отдела общественного питания Башпотребсоюза Татьяна Яковлева. – Спрос у населения
есть: ашхана еще не успела открыться, а банкетов уже заказано
на весь июнь. Главная сейчас задача – наращивать объемы, привлекать как можно больше посетителей, расширять спектр услуг – не
только вкусно готовить, но и организовать доставку обедов на дом и
в офисы, развозить выпечку и полуфабрикаты по торговым точкам
района.
Татьяна Григорьевна провела
в Старосубхангулово почти неделю – следила, чтобы правильно
было расставлено оборудование,
соблюдались все технологические нюансы. За соседней дверью
помогает наладить работу магазина самообслуживания ее коллега – начальник коммерческого
отдела Башпотребсоюза Светлана Никандрова. Дожидаться официального открытия здесь не стали. Магазин площадью 50 «квадратов», построенный фактически с нуля, распахнул двери еще в
начале мая и произвел настоящую сенсацию: до сих пор ни одного супермаркета в районе не
было.
- А у нас по системе это уже
300-й магазин такого формата, сообщила Светлана Николаевна. –

Практика показывает, что с переходом на режим самообслуживания товарооборот вырастает не
меньше чем в два раза. До реконструкции, например, этот магазин
давал выручку 8-10 тыс. рублей в
день, а сейчас – 20-25 тысяч. Людям нравится, что можно подойти,
повертеть товар в руках, потому и
покупают лучше.
Привлекает народ и то, что в
магазинах потребительской кооперации значительную долю ассортимента составляет продукция собственного изготовления – голубцы,
пельмени, фарш, кондитерские изделия, выпечка. Не привозная, а
своя, приготовленная из местного
сырья – роскошь, недоступная горожанам. И цены кооператоры
держат божеские, не ставя во главу угла погоню за прибылью. Об
этом и говорили представители
районной администрации, приглашенные на торжество:
- Присутствие в районе потребкооперации – мощный фактор
сдерживания цен: глядя на вас,
предприниматели вынуждены умерять аппетиты. Спасибо вам, что
держите марку, оправдываете доверие людей. Хотелось бы, чтобы в
каждой нашей деревне работали
такие магазины и столовые.

Татьяна КРУГЛОВА.
Фото Рината РАЗАПОВА.
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Будни и праздники

ЗДЕСЬ
КАЖДЫЙ
ЛУЧШИЙ
В Гафурийском районе на базе
ПО «Рассвет» прошел республиканский конкурс профессионального мастерства на звание
«Лучший пекарь» хлебопекарных предприятий системы потребительской кооперации
Башкирии.
инальный этап конкурса,
посвященного юбилею потребкооперации России и
республики, собрал лучших из лучших, пекарей - победителей республиканских конкурсов 2008 и
2010 годов. За право стать первым на этот раз состязались представители семи районов: Бакалинского, Белорецкого, Белебеевского, Гафурийского, Зианчуринского, Кармаскалинского, Чекмагушевского.
Практическая часть конкурса
была сложна и насыщенна. Нужно
было выпечь и представить на суд
жюри батон нарезной, плетеные

Ф

изделия из теста, причем плетение
с использованием максимально
возможного количества жгутов, а
также приготовить хлебобулочные
изделия по методу «слип», т.е. собранные из мелких тестовых заготовок. Не были забыты и сувенирные караваи.
Домашними заготовками стали
оригинальные авторские изделия
из теста, посвященные юбилейным датам.
Конкурсантов оценивала представительная комиссия, в которую
входили начальник производственного отдела Башпотребсоюза Каримова З.Ф., ведущий инженер
производственного отдела Кадрмаева Д.Р., председатель рескома
профсоюза работников потребительской кооперации Хамитов
Ф.Т., главный бухгалтер Башпотребсоюза Корзникова В.И., технологи из Белебеевского, Кармаскалинского, Гафурийского районов.

АССАМБЛЕЯ
КООПЕРАТИВОВ
ЕВРОПЫ
В конце мая в Москве прошла Ассамблея «Кооперативы Европы», в работе
которой приняла участие
и делегация Башпотребсоюза во главе с председателем Совета Мансуром
Абдуллиным.

Кто признан лучшим пекарем
потребительской кооперации республики?
Первое место присуждено пекарю - мастеру ПО «Кармаскалинский хлебокомбинат» Татьяне Зоновой.
На второй ступеньке почетного
пьедестала: пекарь-мастер СПК
«Тэмле» Гафурийского района Марина Ипатова и пекарь-мастер ПО
«Белебей» Ильвира Гайнутдинова.
На третьем месте - пекарь Зианчуринского райпо Ольга Шкитова.
В номинации «Оригинальное
домашнее задание» памятными
подарками отмечены пекарьмастер Алевтина Бахтиярова из
Бакалинского района (панно из соленого теста «Русская печь с пекарем») и пекарь Гамиля Абдрахимова из Белорецкого района (сувенирные пироги с начинками в виде
самовара, крокодила, рыбы).
В номинации «Особый спрос у
населения» была награждена
Рифа Гареева, пекарь из Чекмагушевского района за мелкоштучные изделия, которые пользуются
особым спросом у сельчан.
Специального приза «За ювелирную работу» в приготовлении
изделия «слип» - рябиновой и виноградной грозди - награждена пекарь-мастер Ильвира Гайнутдинова из Белебеевского района.
Победителям конкурса были
вручены почетные грамоты и
призы от Республиканского коми-

тета профсоюза работников потребительской кооперации и
предпринимательства, а также
денежные премии от Совета Башпотребсоюза.
Все финалисты, как лучшие из
лучших, получили свидетельства
об участии в республиканском
конкурсе.

Диляра КАДРМАЕВА,
ведущий инженер
производственного отдела.
На снимках: соревнуются пекари; вот такая рукотворная красота.

Фото автора.

О нас пишут

ЧЕТВЕРТАЯ ВЕСНА «АГРОКООПИНВЕСТА»
Земледельцы хозяйства одними из первых в Альшеевском районе завершили сев ранних яровых

Солнечные лучи, игриво выглядывая из-за
гор, то пускаются в пляс над полевым станом, то исчезают снова. Аромат распустившихся листьев белоствольных красавиц с
дуновением ветра со стороны лесополосы
ощущается все сильнее, заставляя чаще и
глубже вдыхать чистый деревенский воздух.
ля селян любоваться красивым пейзажем некогда: какая там романтика - время упускать нельзя, отсеяться нужно в
срок, во влажную еще почву. Может после, когда улягутся страсти полевые и наступят
минуты послабления, оглянутся кругом и скажут: да, красива наша земля! А красоты ей добавят ухоженные ровные поля, сочная густая
зелень всходов - первый признак большого урожая.
Руководитель ООО «Агрокоопинвест» Ринат Мавлютов доволен: посевная, уже можно
твердо сказать, прошла удачно. Впрочем, как
удача приходит лишь к настойчивым, так и споро и ладно движется работа только там, где
процесс этот «обкатан» в прямом и переносном
смыслах: отлаженной техникой, людским умением и опытом. Пример такой крепкой упряжки
представляет собой «Агрокоопинвест».

Д

3

Оказавшееся в плачевном состоянии хозяйство четыре года назад взяло под свое крыло
районное потребительское общество. Вложило
средства, инвестиции. У руля же встал руководитель с твердой хозяйской рукой, агроном с
25-летним опытом работы Р. Р. Мавлютов. Сегодня возродившееся хозяйство - в числе лучших. В чем секрет успеха? А он - прост.
- Главное, любить нужно землю, относиться
к ней бережно, не скрывая своих чувств к матушке-кормилице, - признается Ринат Расимович. - Технологию земледелия соблюдать скрупулезно, удобрения вносить, сеять хорошие семена. В первый же год мы начали серьезно заниматься качеством семян. Сеем только элитные сорта, разработанные Сибирским научноисследовательским институтом. Создаем и
собственный фонд семян. Эту посевную кампанию провели только с использованием собственных запасов.
Общая площадь пашни в хозяйстве - 3300
га, более полутора тысяч из них занимают зерновые культуры: пшеница - около 400 га, рожь 600 га, ячмень - 300 га, овес - 250 га. Кормовые
культуры, которые составляют более 1200 га, в
этом году, с присоединением земель села Дим,
увеличены. Хорошая кормовая база нужна для
содержания 1040 голов крупного рогатого ско-

та, где 320 - дойные коровы. Несмотря на тяжелые условия зимовки, здесь сумели не только
сохранить, но и заметно увеличить поголовье –
«плюс» 96 к уровню прошлого года. Работа в
этом направлении - тоже одна из первостатейных - будет продолжаться.
Руководитель уверен: растениеводство без
производства животноводческой продукции невыгодно. Потому и работают здесь в единой
связке агрономическая, инженерная, зоотехническая службы.
- В жаркие дни посевной главный фактор
успеха - это, конечно же, надежная техника и
умелые руки. Все специалисты у нас отличные,
на каждого можно положиться , - говорит Ринат
Расимович. И называет имена: - Рамиль Фахриев, Евгений Григорьев, Фанис Гибадуллин,
Флюр Асадуллин, Ильнур Ахмадеев, Радик Гарипов, Рустем Яхин. Ежедневно на поля выводились 11 агрегатов. Ребята буквально дневали
и ночевали в поле. Своевременно устраняли
поломки, а в работе со старой техникой, на нашей каменистой земле они случаются часто.
Наряду с опытными механизаторами трудится молодежь. В хозяйстве, причем уже не первый год, к участию в посевной привлекают учащихся из профтехучилища № 111. На поле мы в
этот день застали будущих газоэлектросварщиков, сеяльщиков Вадима Ибатуллина, Эльмира
Зайдуллина. Ребята сельские - из Дима, труду
обученные, отличные, шустрые, энергичные.
Впрочем, других в этом хозяйстве и не держат.
Руководитель - большой сторонник здорового
образа жизни, за годы работы научившийся отличать «шелуху от зерен», в работниках попросту не приемлет таких негативных явлений, как
обман, воровство и пьянство. Тех, кто увлекается «крепким», ни к земле допускать, ни, тем более, доверять технику, нельзя, - убежден он.
На сегодня в хозяйстве незасеянными остались лишь считанные гектары - поля, отведенные под особо теплолюбивые растения. И это
разумно. Еще, возможно, будут ночные заморозки, так что торопиться с капризными культурами не стоит. Ведь не для скоропалительного
рапорта работают селяне «Агрокоопинвеста», а
для пользы дела. А дело у них одно - вырастить
богатый урожай.

Фануза СУФИЯНОВА.
Альшеевский район.

В адрес участников форума кооператоров приветственную телеграмму прислал Президент России Дмитрий Медведев. Глава российского государства тепло приветствовал
делегатов, прибывших на ассамблею из 42 европейских государств, и отметил, что «проведение этого масштабного
форума в российской столице
– один из ключевых этапов
подготовки к 2012 году, объявленному Генеральной Ассамблеей ООН Международным годом кооперативов». Президент выразил уверенность в
том, что обмен мнениями о роли кооперативов в решении
экономических и социальных
проблем современной Европы,
мерах по укреплению взаимодействия с органами власти,
рассмотрение существующих
и перспективных моделей развития кооперативного движения поможет выработать новые, востребованные на практике инициативы.
Как отметил, выступивший на ассамблее Председатель Совета Центросоюза РФ
Евгений Кузнецов, в последние годы авторитет потребительской кооперации в России
вырос, укрепилась ее репутация в обществе, возросла поддержка законодателей, Правительства России и органов
власти в регионах страны.
На ассамблее было особо
подчеркнуто, что вопросы
сплоченности, социальные вопросы, традиционные ценности кооперации остаются незыблемыми. И задача кооператоров – повышать сплоченность, сохранять идентификацию, продолжать развитие и
решение вопросов безработицы, создавать рабочие места,
удовлетворять потребности
членов кооперативов.
Сегодня потребкооперация России выполняет социальную функцию государственной важности, оказывая
тем самым неоценимую помощь селу по повышению качества жизни сельского населения.
Российские кооператоры
не только решают экономические проблемы фермеров, владельцев личных подворий, содействуют увеличению производства качественной сельхозпродукции, повышению конкурентоспособности сельского
хозяйства, занятости и доходов сельчан, но и помогают сохранить само село, образ жизни в нём, сельскую народную
культуру, способствуют формированию гражданского общества на сельских территориях и защите прав жителей. И
государство наращивает поддержку всех видов кооперации, в том числе потребительской. Так, в 2006-2010 годах
кооператорам предоставили
субсидированных
кредитов
(краткосрочных) на 15,5 миллиарда рублей. Рассматривается вопрос и о предоставлении субсидированных инвестиционных кредитов.
На семинарах – а их в рамках ассамблеи прошло четыре
– кооператоры разных стран
обменялись опытом организации работы, реализации экономических проектов, модернизации отраслей, реформирования национальных кооперативных систем в целом.
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ХОРОШИ ДЕВЧАТА НАШИ!
Накануне юбилея потребительской кооперации республики в Башпотребсоюзе прошел необычный
конкурс среди работников торговли.

Н

а этот раз работницы прилавка соревновались не
только в умении тепло и задушевно рассказать о
профессии, но и представили на суд жюри свои
портфолио – иллюстрированные альбомы, в которых откровенно поведали о себе, семье, работе, друзьях, коллегах.
Честно говоря, членам комиссии было непросто выбрать победителя, потому что все альбомы были оформлены красиво, с выдумкой. Да и портреты свои участники
конкурса «Мисс торговля» прислали самые лучшие.
11 участниц, решившихся на столь смелый поступок,
доказали, что сельчане тоже умеют и думать, и работать, и
отдыхать, и выглядеть – ого-го! Впрочем, в этом вы сами
можете убедиться. Ну, как наши работники прилавка?!
Оценили?!
Этим сообщением о конкурсе «Мисс торговля» наша
газета не ограничится. Мы постараемся опубликовать портреты и рассказы о себе всех участниц данного мероприятия. Портфолио переданы в распоряжение редакции, так
что дайте только время.
Сегодня же мы озвучиваем постановление Совета Башпотребсоюза «Об итогах республиканского фотоконкурса среди работников торговли системы потребительской
кооперации на звание «Мисс торговля».
В номинации «Лучшая фотомодель» победителем признана Индира Семенова, продавец Алексеевского сельпо
Уфимского райпотребсоза.
Лучшей визитной карточкой признано «представление», выполненное продавцом потребительского общест-

ОНИ ПОМНЯТ,
ЧТО ТАКОЕ ВОЙНА
22 июня исполнилось
70 лет
с начала Великой
Отечественной войны
Этот снимок сделан в канун Дня Великой Победы, в
Башпотребсоюзе, где по
традиции собрались ветераны войны и тыла, все те,
кто хорошо помнит и знает, что такое ВОЙНА.
Фронтовиков среди ветеранов потребительской кооперации, увы, почти не осталось.
Автор этого фото смотрел через объектив на пожилых женщин, когда они поднимались с
кресел, чтобы минутой молчания почтить память всех тех,
кого нет с нами, кого забрала

война, или потом, через много
лет еще раз вернулась за своей данью, и думал: нынешнее
поколение должно помнить и
чтить две великие даты в жизни нашего – советского, российского - народа: светлый
праздник Победы 9 мая и День
памяти и скорби – 22 июня. Эхо
войны живо в нашем обществе, в нашей стране. И мы
должны помнить и передавать
эту память о войне будущим
поколениям.
Это наша святая обязанность.
На снимке: минута молчания на встрече с ветеранами
войны и труда в Башпотребсоюзе. Май, 2011 год.

ва «Стерлитамакская межрайонная торговая база Башпотребсоюза» Валией Шариповой.
Победителем в номинации «Самая молодая участница» стала Эльза Валиева, продавец Чекмагушевского райпо.
В номинации «За раскрытие образа» первое место
присуждено Финзире Алтынбековой, ведущему товароведу ПО «Нур» Учалинского района.
Ценными призами и благодарственными письмами отмечено активное участие в конкурсе Гульсии Абдульменевой, продавца Зианчуринского райпо, Файрузы Бурангуловой, заведующей магазином ПО «Мелеуз», Гульнары Гизамовой, продавца ПО «Бакалы», Расили Мугтасимовой –

продавца ООО «Кооператор» Чишминского района, Лилии
Никитиной, директора Услинско – Первомайского торгового предприятия Стерлитамакского райпо, Елены Плехановой, продавца ПО «Стерлитамакская межрайонная торговая база Башпотребсоюза», Альфины Садировой – заведующей отделом «Хозяйственные товары» универмага ПО
«Радуга» Балтачевского района.
Мы поздравляем всех участниц конкурса и желаем здоровья, любви, счастья, благополучия и успехов в работе.
Так держать, девчата!

Владислав МУРТАЗИН.
На снимках: Индира Семенова; Эльза Валиева; Гульнара Гизамова.

ПОЗДРАВЛЯЕМ, ХАБИР – АГАЙ!
Кооперативному писателю –
прозаику Хабиру Даутову исполнилось 75 лет. В Башпотребсоюзе состоялось чествование юбиляра, ветерана
потребительской кооперации.

И

мя этого человека, без
преувеличения, известно
всей кооперативной общественности Башкортостана. И не
только. Хабир Каримович - «Заслуженный работник торговли Республики Башкортостан», отдавший потребительской кооперации
более сорока лет, в том числе 30
лет в аппарате Башпотребсоюза.
В девяностых годах Хабир Даутов занялся литературной деятельностью. И вполне успешно.
Первая повесть «Безоблачный
гром» возвестила о том, что на
литературном небосклоне республики появилось новое имя. В 1996
году была издана вторая книга
Хабира Каримовича «Гром небесный», За ней последовал сборник
рассказов «Колодец молодости».
И что самое примечательное –
главными действующими лицами
произведений писателя стали работники потребительской кооперации.
Большой общественный резонанс вызвал роман «Честность и
алчность», переведенный также
на русский язык.

Литературный труд Хабира
Каримовича в 2005 году был отмечен премией имени Зайнаб Биишевой.
Много сил и времени положил
писатель, собирая материал для
книги о своей родной деревне
Аралбай Кугарчинского района.
Издание этой книги стало большим событием не только для земляков писателя, но и для жителей
всего Кугарчинского района.
Известные башкирские писатели отмечают, что для произведений Хабира Даутова характерны жизненность событий, правдивость и типичность изображаемых ситуаций, меткость характеристик героев. Своеобразен и арсенал изобразительных средств.
Он умело использует разговорный язык, словесное богатство,
колорит местного диалекта.
На чествование юбиляра пришло немало гостей. Было зачитано поздравление заместителя
премьер – министра Правительства Башкортостана Зугуры Рахматуллиной. От имени союза писателей республики Хабира Даутова
ярко и образно приветствовал писатель, лауреат Государственной
премии РБ имени Салавата Юлаева Кадим Аралбаев, шутливо назвавший виновника торжества
«литератором – кооператором» и

вручивший своему коллеге клинок из дамасской стали.
Подарки и поздравления поступили от руководства Всемирного Курултая башкир, от коллектива журнала «Агидель» и так далее.
Не остался в стороне и Башпотребсоюз. Приветственный адрес юбиляру от имени Совета
Башпотребсоюза вручил Мансур
Абдуллин. Теплыми и проникновенными были выступления ряда
руководителей кооперативных
организаций, специально приехавших в Уфу, чтобы поздравить
юбиляра.

Украсили вечер выступления
артистов Башкирской государственной филармонии.
Растроганный юбиляр заверил присутствующих, что на достигнутом останавливаться не собирается, а это значит, что благодарные читатели увидят еще немало книг известного литератора
– кооператора Хабира Даутова.
Доброго здоровья вам, дорогой Хабир Каримович, и новых
творческих достижений на ниве
башкирской прозы!
На снимках: Хабир Даутов на
церемонии чествования.
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